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ПРоизвоДство и УслУгиинФормаЦионные теХнологии

Работа на упреждение
 Успешная деятельность ОАО «РЖД» на современном транспортном рынке неразрывно связана с 
устройствами железнодорожной автоматики, которые всегда были и остаются техническими средствами 
обеспечения безопасности движения поездов и автоматизации перевозочного процесса.

евгеНиЙ УШеНиН

 ПоДвоДит Не теХНика. 
ПоДвоДЯт лЮДи…

управление автоматики и теле-
механики оао «рЖд» с 2004 года 
организует на сети дорог между-
народные научно-практические 
конференции и выставки  «транс-
Жат», на которых определяются  
основные направления в области 
разработки современных средств 
автоматики и телемеханики. 

нынешняя встреча в екатерин-
бурге проводилась в новом фор-
мате. на сетевую школу по обмену 
опытом руководителей средне-
го звена «рукопоЖатие-2011», ор-
ганизованную управлением ав-
томатики и телемеханики Цди 
совместно с руководством Сверд-
ловской железной дороги, ургуП-
Сом и нПЦ «Промэлектроника», 
собралось более 600 участников. 
речь шла о том, как уменьшить ко-
личество отказов устройств СЦБ. 

В 2010 году зафиксировано сни-
жение уровня безопасности дви-
жения поездов. В настоящее вре-
мя отмечается недостаточная 
надежность работы устройств 
СЦБ. При этом велико влияние 
человеческого фактора. Следс-
твием стали массовые задерж-
ки пассажирских, пригородных 
и грузовых поездов, что, в свою 
очередь, приводит к негативно-
му влиянию на эффективность ра-
боты рЖд. Все эти факторы и вы-
звали потребность встретиться, 
обсудить накопившиеся пробле-
мы, сверить взгляды и позиции в 
связи с созданием Центральной и 
дорожных дирекций инфраструк-
туры.

Приведя достаточно обширный 
перечень чрезвычайных ситуа-
ций, возникавших за последние 
годы на сети по вине работников 
хозяйства, начальник управления 
автоматики и телемеханики Цен-
тральной дирекции инфраструк-
туры оао «рЖд» николай Балу-

ев сделал вывод: «ни в одном из 
этих случаев техника не подве-
ла. Подвели люди. и непосредс-
твенное участие в этом принима-
ли руководители среднего звена 
– старшие электромеханики или 
начальники производственных 
участков СЦБ».

н. Балуев подробно проанали-
зировал два примера. оба про-
изошли в прошлом году – как 
было отмечено, урожайном на по-
добные случаи. на Свердловской 
дороге укладывали временные 
стрелочные переводы для монта-
жа блок-поста на перегоне кузь-
ма – Бородулино и готовили их 
включение в зависимость. работ-
никами хозяйств пути и перево-
зок, так же как и Верещагинской 
дистанции СЦБ, были допущены 
многочисленные нарушения ус-
тановленного порядка перевода, 
закрепления и запирания остря-
ков таких стрелок.  итог – под от-
косом двухсекционный электро-
воз, грузовые вагоны.

и это притом что здесь были и 
заместитель начальника дистан-
ции, и два старших электромеха-
ника СЦБ, и другие специалисты. 
на расследование вылетала ко-
миссия оао «рЖд», случай разби-
рался в компании, проводились 
селекторные совещания, иными 
словами – профилактическая ра-
бота. и в результате уже через два 
месяца – подобный случай в ус-
сурийской дистанции СЦБ даль-
невосточной дороги. здесь ме-
няли рамный рельс на одной из 
стрелок съезда, лежащего между 
главными путями. Правда, в это 
время все руководители дистан-
ции «ушли на выходные». но итог 
такой же – сход локомотива и 13 
вагонов, перерыв в движении по-
ездов.

«и хотя оба случая по виновнос-
ти были отнесены на хозяйство 
перевозок, давайте скажем чес-
тно: СЦБисты их организовали, 

а движенцы исполнили. Прямая 
вина здесь как раз на командирах 
среднего звена», – подчеркнул н. 
Балуев. Подводя итоги работы за 
первые 6 месяцев этого года, он 
отметил, что по вине работников 
дистанций СЦБ было задержано 
3498 поездов. наибольшее ко-
личество – на Свердловской, ок-
тябрьской, западно-Сибирской, 
Северной и горьковской дорогах. 
Более половины задержек поез-
дов обусловлены человеческим 
фактором.

критические оценки прозвуча-
ли и в выступлении главного ин-
женера Свердловской магистра-
ли игоря набойченко: «за годы 
работы на железной дороге у 
меня сложилось понимание того, 
какие проблемы характерны для 
этой службы. Первая – попытка 
жить и существовать по принци-
пу «мы сами по себе». В течение 
длительного времени просмат-
ривается желание отвести от себя 
ответственность, не искать при-
чину, а если найти – то замолчать 
ее. и это скорее правило, чем ис-
ключение для СЦБистов». 

еще одна проблема хозяйства, 
на его взгляд, – это отсутствие 
диспетчерского управления. есть 
дежурный инженер, есть попытки 
выстроить систему, но полноцен-
ного диспетчерского управления 
нет. 

МетоД тРеХ БРигаД 
и ДРУгие

немало времени на совеща-
нии было уделено и проблемам 
дисциплины, кадровой работы, 
повышения квалификации ра-
ботников СЦБ, взаимодействия 
с другими службами и т. д. на-
пример, заместитель начальника 
крымской дистанции сигнализа-
ции, централизации и блокиров-
ки структурного подразделения 
Северо-кавказской дирекции ин-

фраструктуры – филиала оао 
«рЖд» дмитрий Панфилов отме-
тил, что «необходимо проведе-
ние совместных технических за-
нятий и школ передового опыта с 
работниками инфраструктуры на 
уровне линейного предприятия, 
а также синхронизация графиков 
технологического процесса».

Предложения коллеги под-
держал заместитель начальни-
ка калининградской дистанции 
СЦБ ростислав королев. По его 
мнению, для наведения порядка 
в расследовании случаев отка-
зов устройств СЦБ необходимо 
исключить практику необосно-
ванного отнесения таких отказов 
на смежные структурные под-
разделения; повысить требова-
тельность к работникам смеж-
ных хозяйств за содержание этих 
устройств; ускорить расширение 
возможностей средств техничес-
кой диагностики и мониторинга; 
наладить проведение техничес-
ких занятий как с оперативным 
персоналом дирекции управле-
ния движением, так и с другими 
работниками структурных под-
разделений и, наконец, серьез-
но повысить профессионализм 
линейных работников дистанций 
СЦБ. заместитель начальника По-
воринской дистанции СЦБ Юго-
Восточной железной дороги кон-
стантин злобин предложил идти 
дальше: «При выполнении работ 
по усиленному капитальному, ка-
питальному и среднему ремонту 
пути, замене стрелочных пере-
водов в ППр в сметы необходимо 
закладывать работы по устройс-
твам СЦБ. При планировании 
этих работ суммы распределять 
по дистанциям для определения 
возможности создания специа-
лизированных бригад для рабо-
ты с ПмС».

однако нельзя забывать и о 
главном – квалификации, про-
фессионализме самих работни-


